
 

ПРИКАЗ                                                                                                      

    управления по образованию                                                                            

Администрации Рыльского района Курской области 

    09 .09. 2015 г.                      № 1 - 284 

 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

В соответствии с Планом действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным Министром образования 

и науки Российской Федерации от 11.02.2015 № ДЛ-5/07вн, и целях обеспечения 

поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Рыльском районе 

Курской области (далее - ФГОС ОВЗ)  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать рабочую группу по оказанию научно-методической поддержки 

работникам образовательных организаций по вопросам подготовки к реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта).  

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

Рыльском районе Курской области.  

2. Муниципальному казенному учреждению «Рыльский районный методический кабинет» 

(Шевергина И.А.):  

2.1. Обеспечить организационно – методическое, информационное сопровождение 

введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях.  

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1.  Организовать информационную и разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся, педагогическими коллективами по вопросу введения 

ФГОС ОВЗ. 

3.2. В срок до 20.04.2016 года представить в управление по образованию Администрации 

Рыльского района Курской области информацию о готовности образовательной 

организации к введению ФГОС ОВЗ.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления по                                                                                             

образованию Администрации                                                                                        

Рыльского района Курской области                                  Н.Н.Сучкина 



УТВЕРЖДЕН  

приказом управления по образованию 

 Администрации Рыльского района 

от 09.09.2015г. №1-284  

 

План мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

 стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

 здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 на территории Курской области 

 

№ Направление 

мероприятий 

Сроки Ожидаемые результаты 

 Уровень учредителя образовательной 

организации 

Уровень образовательной организации 

1 Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ОВЗ. 

Сентябрь  
2015-май 
2016 

 Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ, 

включая план- график (сетевой график) 

введения 

ФГОС ОВЗ. 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения 

ФГОС ОВЗ 
образовательной организацией. 

Приведение локальных актов 

образовательной организации в соответствие 

с ФГОС ОВЗ. 

1.2 Проведение 

обследования 

образовательных 

организаций по 

оценке их готовности         

к введению ФГОС 

Октябрь 
2015 
Апрель 
2016 

. Сбор и анализ информации по готовности и 

достаточности условий в ОО к введению 

ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-

технические, нормативно-правовые, 

организационно-методические. 

Участие в опросах. 



ОВЗ. 

1.3 Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

вопросам разработки 

на 

основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

Декабрь 
2015 

 Доведение методических рекомендаций до 

образовательных организаций. 

Использование методических рекомендаций 

в практической деятельности 

образовательных организаций. 

1.4 Мониторинг условий 

для реализации 

ФГОС 

ОВЗ. 

Сентябрь 
2015-
декабрь 
2016 

 Муниципальные программы развития 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Создание условий для реализации ФГОС 

ОВЗ в образовательных организациях. 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание 

муниципальной 

рабочей группы по 

введению ФГОС 

ОВЗ. 

сентябрь 

2015 

 Создание 

муниципальной рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ. 

Создание рабочей группы образовательной 

организации по введению ФГОС ОВЗ. 

2.2 Сопровождение 

деятельности 

муниципальной 

«пилотной 

площадки» по 

введению ФГОС 

2015г.-
2016г. 

 Координация и организационное 

сопровождение деятельности «пилотных 

площадок» по вопросам компетенции 

учредителя образовательной организации. 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ОВЗ. Создание условий для 

повышения квалификации педагогических 

работников и их участия в учебно-



ОВЗ. методических объединениях. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

2015 г. - 

2016г. 

 План-график повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Участие руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций в 

курсах повышения квалификации 

обучающих мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

3.2 Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

«пилотных 

площадок». 

2015г.- 

2016г. 

 Организация участия в курсах повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников «пилотной площадки». 

Участие руководящих и 

педагогических 

работников 

«пилотной площадки» в курсах повышения 

квалификации обучающих мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ. 

3.3 Организация 

деятельности 

стажировочных 

площадок по 

вопросам 

2015г. - 

2016г. 
 Организация стажировок по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ на базе «пилотных 

площадок». 

Участие руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций в 

стажировках на базе 

 реализации ФГОС    «пилотной площадки». 



ОВЗ на базе 

«пилотной 

площадки». 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОСОВЗ 

4.1 Организационная 

работа по 

выполнению 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

финансовому 

обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ (далее-

методические 

рекомендации) 

Октябрь 
2015 

 Учет методических рекомендаций при 

формировании муниципальных заданий 

образовательными организациями. 

Эффективное планирование расходов средств 

учредителя и области. 

4.2 Участие в 

мониторинге 

финансового 

обеспечения 

Декабрь 

- январь 

2015  

.

  

Подготовка муниципальных заданий 

методических рекомендаций.  

Нормативно- правовой акт, утверждающий 

значение финансового норматива и 

Корректировка и выполнение 

муниципальных заданий в соответствии с 

ФГОС ОВЗ.  

 



реализации прав 

обучающихся с ОВЗ 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ  

 

корректирующих коэффициентов к нему на 

обеспечение образовательной деятельности 

образовательных организаций в соответствии с 

ФГОС ОВЗ.  

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

5.1  Проведение 

совещаний, 

конференций, 

семинаров по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ.  

2015 – 

2016  

 Проведение совещаний, семинаров по 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Организация участия руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций в мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОСОВЗ.  

Участие в мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение педагогических советов и других 

мероприятий в образовательной организации 

по вопросам введения и реализации ФГОС 

ОВЗ.  

5.2  Участие во 

всероссийских 

конференциях, 

семинарах по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ.  

2015 – 

2016  

  Проведение совещаний, семинаров по 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, 

обсуждение проблем, представленных на 

всероссийских конференциях.  

Участие в мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ  

5.3  Информационное 

сопровождение в 

СМИ о ходе введения 

и реализации ФГОС 

ОВЗ.  

2015 – 

2016  

 Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ.  

Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. 

 


